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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит инструкцию пользователя программного 

комплекса «Медграф ИИ: информационно-аналитическая система обработки и 

представления данных в сфере здравоохранения с использованием технологий 

искусственного интеллекта», далее – Медграф). 

Организация-разработчик: АО «Авикомп Сервисез». 

В составе программного комплекса Медграф используется программный 

продукт «Модуль визуализации DataMonitor», относящийся к классу программного 

обеспечения «Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных». Приказом Минкомсвязи России от 25.07.2019 

№ 412 зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (регистрационная запись от 26.07.2019 

№ 5609). https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306959/ ). 

Модуль DataMonitor использовался для создания онтологической базы 

медицинских знаний (БМЗ), содержащей более 4.4 млн. концептов (медицинских 

сущностей и понятий) и 1.5 млрд. именованных связей. 

С использованием модуля DataMonitor были созданы следующие 

аналитические панели МЕДГРАФа: 

 «База медицинских знаний (БМЗ)»; 

 «Заболевания, исследования, органы»; 

 «Лекарства, вещества, взаимодействие»;  

 «Биомедицинская база знаний (PubMed)». 

В настоящем документе рассматриваются назначение, структура и способы 

использования пользовательских программных панелей. 

Алгоритмы и функции обработки естественного языка (NLP) на основе 

билингвальных нейронных сетей использовались для выделения в текстах 

хранилища медицинских научных статей Pubmed медицинских сущностей и 

понятий и идентификации их объектами БМЗ. 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306959/
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Условия выполнения программы 

Требования к техническим средствам 

В состав технических средств пользователя, обеспечивающих 

функционирование программы, должны входить: 

 рабочие станции, предназначенные для обеспечения деятельности 

пользователей и доступа к серверам; 

 локальная вычислительная сеть, предназначенная для обеспечения 

взаимодействия серверов и рабочих станций. 

Программные средства, необходимые для функционирования программы 

Для обеспечения взаимодействия с программой на рабочих станциях 

пользователей должны быть установлены: 

 браузер Mozilla Firefox. 
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1 Структура графического пользовательского интерфейса подсистемы 

извлечения метаданных 

Структура (рис. 1) состоит из следующих основных элементов (областей, 

панелей): 

 панель для выбора категории поиска; 

 список кластеров найденных документов; 

 панель информации о документе; 

 панель объектов в Базе знаний; 

 поле для ввода термина; 

 поле для ввода категории; 

 кнопка «Найти».  

 

Рисунок 1 - Главное окно интерфейса подсистемы извлечения и визуализации 

объектов  

1.1 Панель «Категории для поиска» 

На панели «Категории для поиска» отображаются иерархические категории 

справочника ATX. В качестве источника данных для поиска по категориям ATX 
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используются 160 тыс. документов медицинской тематики. В качестве отдельной 

категории для поиска в панели отображаются «Клинические рекомендации». Общий 

вид панели выбора категорий для поиска приведён на рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Панель «Категории для поиска»: корневые категории 

Категории полностью соответствуют категориям АТХ. Пример раскрытия 

иерархии для корневой категории «Прочие препараты» приведен на рис. 3. 
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Рисунок 3 - Панель «Категории для поиска»: пример раскрытия категории «Прочие 

препараты» 

В скобках справа от наименования категории указывается количество 

документов, относящихся к данной категории. Сумма этих количеств не равна 

общему количеству документов в базе данных, поскольку конкретный документ 

может относиться к нескольким различным категориям. 

Выбранная категория помещается в поле для ввода категории, находящееся в 

верхней части экрана (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Главное окно интерфейса: поля для ввода категории (позиция А) и 

текста для поиска (позиция Б), кнопка «Поиск» (позиция В) 

В том случае, если в поле для ввода категории (позиция Б, см. рис. 4) помещён 

текст, то найденные документы, в том числе кластеризованные, будут содержать 

указанный текст.  

Комбинированный поиск документов по заданному тексту и с помощью 

расчета кластеров предназначен для поиска информации в корпусе документов, 

загруженных в базу данных. Поиск реализуется следующей последовательностью 

действий: 

 пользователь выбирает категорию или задаёт текст для поиска и кликает по 

кнопке «Найти»; 

 Система формирует список кластеров из документов, удовлетворяющий 

выбранной категории, то есть, содержащий термины заданной категории, а 

также заданный текст; 
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 пользователь просматривает список сформированных кластеров и выбирает 

наиболее интересный кластер, ориентируясь по перечню ключевых слов, 

характеризующих кластер, и количеству документов, образующих кластеры; 

 Система формирует список документов, отнесённых к выбранному кластеру; 

 пользователь выбирает конкретный документ; 

 Система показывает размеченный по словарю документ в панели 

отображения документа и карточку документа со свёрнутым оглавлением 

документа. 

1.2 Список кластеров найденных документов 

На рис. 5 показан список кластеров найденных документов для конкретной 

категории. В данном случае на панели для выбора категорий выбрано конкретное 

лекарственное средство йопромид, входящее в категорию «Водорастворимые 

нефротропные низкомолекулярные средства», которые входят в категорию 

рентгеноконтрастных средств, содержащих йод, в свою очередь входящих в 

категорию «Контрастные вещества» корневой категории «Прочие препараты». 
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Рисунок 5 - Список кластеров найденных документов заданной категории 

В нижней части панели, отображающей список найденных кластеров, Система 

указывает количество документов, относящихся к данной категории, а также 

количество рассчитанных кластеров. В данном случае найдено 36 документов, 

которые распределены по шести кластерам. Отдельно для каждого кластера также 

рассчитывается количество входящих в кластер документов, и это количество 

указывается в заголовке кластера вместе с номером кластера. Суммарное 

количество документов, отнесённых ко всем кластерам, может превышать 
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количество кластеризованных документов, поскольку конкретный документ может 

входить в несколько различных кластеров. 

Список документов, отнесённых Системой к конкретному кластеру, показан 

на рис. 6. 

 

Рисунок 6 - Список документов конкретного кластера 

В данном случае на рисунке показано, что к кластеру, который, в частности, 

характеризуется словами «внутривенное введение, суспензии», отнесено четыре 

документа. 
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1.3 Панель отображения документа 

Документы, отнесённые к кластерам (см. рис. 6), могут быть отображены 

полностью с разметкой терминами, имеющимися в справочнике, категория которого 

была выбрана в панели «Категории для поиска». Отображение выбранного 

документа показано на рис. 7. 

 

Рисунок 7 - Отображение выбранного документа 

На рисунке видно, что выбранный в левой панели термин найден и выделен в 

центральной панели, где отображается полный текст документа. Помимо 
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выбранного термина, другие термины из словаря (в данном случае словарь – это 

справочник АТХ) также выделены в тексте документа синим шрифтом с 

подчеркиванием.  

1.4 Карточка документа «Клинические рекомендации» 

В карточке документа отображаются название документа и его структура – 

кликабельное оглавление документа. На рис. 8 показано оглавление документа в 

свернутом виде. 

 

Рисунок 8 - Карточка документа: оглавление документа в свёрнутом виде 

Пользователь, кликая по элементам оглавления, может перемещаться по 

открытому в центральной панели экрана документу. Одновременно с этим, по клику 

на элементе оглавления, Система рассчитывает и раскрывает группы терминов, 

найденных в разделе, куда происходит перемещение. Первоначально группы 

терминов одного типа отображаются в свёрнутом виде (см. рис. 8). 

Раскрытый элемент оглавления показан на рис. 9. В составе элемента 

оглавления (раздела документа) перечислены названия групп терминов, имеющихся 
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в тексте соответствующего раздела. Группа терминов объединяет термины одного 

типа. Название группы, таким образом, совпадает с названием типа терминов, 

входящих в отображаемую группу. В скобках справа от заголовка «Группы» 

показано количество групп (типов) терминов, имеющихся в раскрытом разделе 

документа. 

На рис. 9 раскрыт раздел 3 «Лечение», в котором присутствует 46 типов 

терминов, перечисленных ниже. 
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Рисунок 9 - Карточка документа: типы объектов в разделе документа 
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Пользователь кликом на названии группы терминов может раскрыть группу. 

В качестве примера на рис. 10 показана раскрытая группа с названием 

«Патологическая функция». 

 

Рисунок 10 - Карточка документа: типы объектов раздела 

Общий вид формы приведён на рис. 11. В центральной панели отображается 

текст выбранного раздела документа с разметкой по используемому словарю. 

Термины словаря выделены синим шрифтом с подчеркиванием. В правой панели 

раскрыта группа терминов «Патологическая функция». Соответственно, в правой 

панели отображены термины, входящие в раскрытую группу, а в тексте документа 

термины группы дополнительно показаны зелёным выделением.  
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Другая группа терминов («Лабораторная процедура») с аналогичной 

разметкой показана на рис. 12. 

 



 

 

1
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Рисунок 11 - Общий вид формы с разметкой терминами типа «Патологическая функция» 
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Рисунок 12 - Общий вид формы с разметкой терминами типа «Лабораторная процедура» 
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1.5 Разметка клинических рекомендаций и произвольных 

документов по словарю 

Разметка клинических рекомендаций и произвольных документов по словарю 

выполняется с целью найти в документе термины, содержащиеся в словаре. Это 

необходимо для анализа документов (статей, рекомендаций, учебных материалов и 

т. п.) с точки зрения используемой в них терминологии, выявления необходимости 

пополнения словаря отсутствующими терминами, использования фактов, 

изложенных в документе, для пополнения базы знаний и других подобных целей. 

В качестве предварительного условия, если должен быть проанализирован уже 

загруженный в базу данных материал, необходимо выполнить действия, описанные 

в подразделе Ошибка! Источник ссылки не найден. «Ошибка! Источник ссылки 

не найден.», и получить документ в панели отображения документа: 

 Система показывает размеченный по словарю документ в панели 

отображения документа и карточку документа со свёрнутым оглавлением 

документа (см. рис. 15), при этом разметка документа терминами словаря 

отсутствует; 

 пользователь выбирает в карточке документа раздел оглавления; 

 Система показывает выбранный раздел документа в панели отображения и 

раскрывает оглавление документа в карточке документа, показывая там 

группы типов терминов, при этом Система отображает разметку терминов 

словаря синим шрифтом с подчеркиванием; 

 пользователь выбирает группу терминов; 

 Система добавляет к «синей» разметке зелёное выделение терминов словаря, 

имеющихся в данной группе (принадлежащих выбранному типу). Пример 

дан на рис. 11 и 12. 

Если должен быть исследован документ, не загруженный в базу данных, то 

необходимо выполнить действия, описанные в подразделе 0 «Загрузка 

произвольного документа» 
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Отображение клинических рекомендаций организовано в той же структуре 

интерфейса, что и отображение других документов. На рис. 13 показан выбор 

соответствующей категории для поиска («Клинические рекомендации») и 

кластеризованый список документов.  

 

Рисунок 13 - Кластеризованные клинические рекомендации 

На рис. 14 один из кластеров раскрыт, при этом отображен список 

документов, входящих в кластер.  
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Рисунок 14 - Документы в кластере 

На рис. 15 показан выбраннный и раскрытый конкретный документ: 

 в центральной панели отображается текст выбранного документа; 

 в правой панели отображается карточка документа.  
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Рисунок 15 - Раскрытый документ и его карточка (ДОК.ИНФО) 

Для документов типа «Клинические рекомендации» карточка документа, 

размещённая на экране в правой панели, обеспечивает навигацию по разделам 

документа. Также через карточку реализовано управление отображением разметки 

документа терминами, имеющимися в тексте документа. 

1.6 Разметка произвольного документа  

Загрузка произвольного документа 

Для загрузки произвольного документа с целью его последующей 

разметкипользователь в режиме отображения разметки (рис. 16) кликает по кнопке 

«Произвольный документ» (выделена на рисунке оранжевым цветом); 
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Рисунок 16 - Режим отображения разметки 

 Система отображает пустую панель отображения документа с полем 

(областью) для ввода или вставки текста документа из буфера обмена (рис. 17); 

 пользователь вставляет текст документа в поле для ввода и кликает по 

кнопке «Применить»; 

 Система отображает разметку документа (см. рис. 18). 
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Рисунок 17 - Панель отображения документа с полем для ввода произвольного 

документа 

Разметка произвольного документа терминами UMLS показана на рис. 18. 

Найденные термины выделены синим шрифтом с подчеркиванием. 
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Рисунок 18 - Разметка произвольного документа 

Предусмотрено всплывающее окно, в котором определяются термины и их 

типы.  

Функция разметки по словарю произвольного текста предназначена для 

анализа документов с целью идентификации понятий и фактов, содержащихся в 

документах. 

Завершение работы с программой 

Для выхода из программы необходимо нажать иконку «Выйти». 
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2 СТРУКТУРА ГРАФИЧЕСКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

ПОДСИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Структура графического пользовательского интерфейса, предназначенного 

для визуализации концептов и связей базы медицинских знаний, предусматривает 

три аналитических панели: 

 аналитическая панель «База медицинских знаний (БМЗ)»; 

 аналитическая панель «Заболевания, исследования, органы»; 

 аналитическая панель «Лекарства RxNorm». 

Возможно расширение состава панелей – функции настройки аналитических 

панелей предусмотрены в подсистеме настройки и формирования отчетных форм 

Системы. 

Аналитические панели состоят из отдельных виджетов, размещённых в общей 

области. Виджеты связаны по данным – выбор строчки в одном виджете означает 

фильтрацию по данным из выбранной строчки во всех остальных виджетах. Могут 

быть выбраны несколько строк в одном или нескольких виджетов. 

Далее рассматриваются назначение, структура и способы использования трёх 

предварительно настроенных аналитических панелей, перечисленных выше. 

2.1 Аналитическая панель «База медицинских знаний (БМЗ)» 

 2.1.1 Назначение  

Аналитическая панель «База медицинских знаний (БМЗ)» представлена на 

рис. 19. 
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Рисунок 19 - Аналитическая панель «База медицинских знаний (БМЗ)» 
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Концепт обозначает понятие, которое определяется, главным образом, 

названием. Связью является ассоциация между концептами, которая, как и концепт, 

имеет точное семантическое значение. Например, на рис. 20 показана связь 

«Связанная со СПИДом карцинома шейки матки (AIDS-Related Cervical Carcinoma) 

– исключает обнаружение – Доброкачественный клеточный инфильтрат». 

В данном примере связи участвуют два концепта: 

 связанная со СПИДом карцинома шейки матки (AIDS-Related Cervical 

Carcinoma); 

 доброкачественный клеточный инфильтрат. 

И одна связь: болезнь исключает обнаружение (disease_excludes_finding). 

Данная связь может быть переформулирована по-русски таким образом: 

«Связанная со СПИДом карцинома шейки матки исключает обнаружение 

доброкачественного клеточного инфильтрата». 

Помимо связей (троек «концепт слева-связь-концепт справа»), панель 

визуализирует типы концептов, группы типов, а также позволяет показать концепты 

левой части связи, присутствующие в справочнике МКБ-10.  
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Рисунок 20 - Пример отображения связи на аналитической панели «База медицинских знаний (БМЗ)» 
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 2.1.2 Структура 

На аналитической панели размещены: 

 виджет «Группа» (рис. 21); 

 виджет «Наименование типа субъектов; 

 виджет «Концепты» (рис. 23); 

 виджет «Тип связи и атрибут связи» (рис. 24); 

 виджет выбора концепта по справочнику МКБ (ICD10) (рис. 25); 

 виджеты отображения типов и атрибутов связей (рис. 26).  

 2.1.3 Способы использования  

Основными способами использования являются: 

 определение всех концептов, связанных заданным типом связи; 

 определение концептов (справа или слева), связанных с заданным 

концептом, в том числе, с ограничением по типу участвующего в связи концепта; 

 определение концептов, возможно, с ограничением по типу, связанных с 

заданным концептом; 

 определение типов связей, связывающих конкретный концепт слева и 

концепт справа. 

Дополнительно существуют две опциональные возможности: 

 ограничение типов концептов как справа, так и слева по принадлежности к 

обобщающей группе с помощью виджетов, показанных на рис. 21; 

 ограничение концептов по принадлежности к справочнику МКБ-10 с 

помощью виджетов, показанных на рис. 25. 
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Рисунок 21 - Виджет «Группа» типов концептов левой части связи – «Группа 1», 

виджет «Группа» типов концептов правой части связи – «Группа 2» 

Виджеты «Группа», «Тип», «Концепты» являются парными для левой и 

правой частей связи. С точки зрения настройки аналитической панели это 

аналогично настроенные виджеты, отображающие данные для левой и правой части. 

Соответственно этому на рисунках 21, 22 и 23 представлены пары левой и правой 

частей. 

Виджеты, относящиеся к справочникам и кодам ICD, предусмотрены только 

для левой части связей. Поэтому только левый концепт может быть отфильтрован 

по данным справочникам. 
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Рисунок 22 - Виджет «Тип» концептов левой части связи – «tui1, sty1, 

sty1_rus», виджет «Тип» концептов правой части связи – «tui2, sty2, sty_rus» 
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Рисунок 23 - Виджет «Концепты» левой части связи – «Концепт 1», виджет 

«Концепты» правой части связи – «Концепт 2» 
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Рисунок 24 - Виджет «Тип связи и атрибут связи»: слева – все типы и атрибуты, 

справа – выбраны тип RN и все атрибуты выбранного типа 
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Рисунок 25 - Виджеты выбора концептов по справочнику МКБ: слева – выбор 

справочника ICD (МКБ), справа – выбор кода ICD (МКБ) 

 



 

 

3
7
 

 

Рисунок 26 - Отображение связей: для концептов слева заданы принадлежность к источнику ICD10 и код A08.2 
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2.2 Аналитическая панель «Заболевания, исследования, 

органы» 

 2.2.1 Назначение  

Аналитическая панель «Заболевания, исследования, органы» предназначена 

для визуализации связей нескольких различных типов, позволяющих отображать 

связь органа с заболеванием и диагностическими процедурами, направленными на 

выявление и подтверждение заболевания. 

 2.2.2 Структура  

На аналитической панели «Заболевания, исследования, органы» размещены 

виджеты (рис. 27):  

 «Заболевания»; 

 «Диагностика»; 

 «Органы». 

 

Рисунок 27 - Аналитическая панель «Заболевания, исследования, органы» 
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 2.2.3 Способы использования  

Данная аналитическая панель отображает взаимосвязи между методами 

исследования, исследуемым органом и заболеванием. Панель работает по всем трём 

измерениям: 

 от органа к связанным с ним заболеваниям и диагностическим процедурам; 

 от заболевания к органу и диагностическим процедурам; 

 от диагностической процедуры к органам и заболеваниям. 

На рис. 28 показана связь вторичной бактериальной пневмонии (secondary 

bacterial pneumonia) с органом, в котором развивается заболевание – лёгкими, и 

большим списком процедур, релевантных для диагностики вторичной 

бактериальной пневмонии: компьютерная томография лёгких, биопсия лёгких под 

управлением компьютерной томографии, различные виды рентгенов лёгких, 

исследование сосудистого русла и перфузии легких различными методами и т.д. 

 

Рисунок 28 - Аналитическая панель «Заболевания, исследования, органы»: выбран 

концепт «Вторичная бактериальная пневмония» 

На рис. 29 выбрана процедура Pulmonary ventilation perfusion study 

(исследование перфузии при вентиляции легких), показаны связь со списком 
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заболеваний, для которых данная процедура может быть использована, и органы: 

лёгкие и структура кровеносных сосудов лёгких. 

 

 Рисунок 29 - Аналитическая панель «Заболевания, исследования, органы»: выбрана 

процедура Pulmonary ventilation perfusion study (исследование перфузии при 

вентиляции легких) 

2.3 Аналитическая панель «Лекарства, вещества, 

взаимодействие» 

 2.3.1 Назначение 

Аналитическая панель «Лекарства, вещества, взаимодействие» предназначена 

для работы со справочником лекарственных препаратов. На рис. 30 показан общий 

вид аналитической панели. 

Панель отображает концепты – лекарственные препараты, лекарственные 

формы, действующие вещества и их связи. Концепты соотнесены с определёнными 

семантическими типами. Всего используется порядка 56 семантических типов, 

например, «субстанция», «фармакологическая субстанция», «гормон», «индикатор, 

реагент или диагностическое средство», «аминокислота, пептид или протеин», 
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«органическое химическое вещество», «клиническое лекарство» и другие типы. 

Типы связей показаны на центральном виджете аналитической панели в колонках 

«rel», «rela», «rela (en)». 

 2.3.2 Структура  

На аналитической панели размещены виджеты: 

 «Концепт-1», «Концепт-2» – виджеты концепта слева и концепта справа; 

 «Связь». 

Виджет типа «Концепт» представляет собой таблицу с единственной 

колонкой, в которой отображается наименование концепта. 
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Рисунок 30 - Аналитическая панель «Лекарства, вещества, взаимодействие»
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Виджет с наименованиями связей показан на рис. 31. Колонка «rel» содержит 

наименование типа связи, колонка «rela» содержит наименование атрибута типа 

связи, колонка «rela(en)» содержит английское наименование атрибута типа связи. 

 

Рисунок 31 - Виджет с наименованиями типов и атрибутов связей 
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 2.3.3 Способы использования  

Основными способами использования аналитической панели являются: 

 определение всех концептов, связанных заданным типом связи; 

 определение концептов (справа или слева), связанных с заданным 

концептом; 

 определение концептов, связанных с заданным концептом; 

 определение типов связей, связывающих конкретный концепт слева и 

концепт справа. 

На рис. 32 представлен пример нахождения точного активного ингредиента 

(precise active ingredient) для лекарственных препаратов Золпидем. 
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Рисунок 32 - Пример: поиск точного активного ингредиента для лекарственного 

препарата 
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2.4 Аналитическая панель «Биомедицинская база знаний 

(PubMed)» 

 2.4.1 Назначение 

Аналитическая панель «Биомедицинская база знаний (PubMed)» 

предназначена для работы с базой данных, сформированной на основе библиотеки 

медицинской SemMedDB. Семантическая база данных MEDLINE (SemMedDB) 

представляет собой хранилище семантических предикатов (троек «субъект-

предикат-объект»). В настоящее время SemMedDB содержит информацию 

примерно о 96,3 миллионах предикатов из всех цитирований PubMed (около 29,1 

миллиона цитирований). Субъекты и объекты являются концептами UMLS. 

Аналитическая панель отображает предикаты и статистику по ним. Общий 

вид аналитической панели показан на рисунке (Рисунок 25) (с примером 

отображения динамики публикаций по предикатам и графического отображения 

связей) и на рисунке (Рисунок 26) (с примером отображения общей динамики 

публикаций и предикатов). Концепты – субъекты и объекты – соотнесены с 

определёнными семантическими типами. Всего используется порядка 125 

семантических типов, например, «субстанция», «фармакологическая субстанция», 

«гормон», «индикатор, реагент или диагностическое средство», «аминокислота, 

пептид или протеин», «органическое химическое вещество», «клиническое 

лекарство» и другие типы. И порядка 68 типов связей, например: location_of, affects, 

interacts_with, coexists_with, treats, part_of, uses, prevents и других. 

 2.4.2 Структура  

На аналитической панели размещены виджеты: 

 «Группы субъектов»;  

 «Наименование типа субъектов; 

 «Субъекты; 

 «Группы объектов; 
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 «Наименование типа объектов; 

 «Объекты; 

 группа виджетов «Динамика/Публикации»: 

o «Динамика публикаций»; 

o «Публикации»; 

o «Динамика публикаций по предикатам»; 

o «Статистика»; 

o «Статистика по годам»; 

 группа виджетов «Предикаты/Связи»: 

o «Предикаты»; 

o «Связи (S-P-O) (топ 30)»; 

o «Таблица S-P-O (топ 30)». 
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Рисунок 33 - Аналитическая панель «Биомедицинская база знаний (PubMed)»: 

динамика публикаций по предикатам и графическое отображение связей 

 

 

Рисунок 34 - Аналитическая панель «Биомедицинская база знаний (PubMed)»: 

общая динамика публикаций и предикаты 
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 2.4.3 Группы типов концептов (субъектов и объектов) 

Группы объединяют схожие или подобные типы концептов (субъектов и 

объектов). Для отображения и фильтрации аналитической панели по группам типов 

предусмотрены два виджета – по отдельному виджету для субъектов (в левой части 

аналитической панели) и объектов (в правой части аналитической панели). Виджет 

группы субъектов представлен на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 - Виджет группы субъектов 

Виджет содержит три колонки: аббревиатура группы типов концептов, 

наименование группы типов концептов, количество предикатов (связей), 

имеющихся у концептов данной группы как у субъектов или объектов в 

зависимости от роли концептов в виджете. 

Всего 125 типов концептов объединены в 16 групп. Соответствие типов 

группам может быть получено средствами фильтрации аналитической панели. На 

рисунке 36 показан фрагмент аналитической панели, содержащий три виджета 

(сверху вниз): «Группы субъектов», «Типы субъектов», «Субъекты».  
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Рисунок 36 - Фильтрация виджетом «Группы типов концептов (субъектов)» 

Виджеты аналитической панели, показанные на рисунке, отображают 

состояние, когда в верхнем виджете выбрана группа Chemicals and Drugs 

(Химические вещества и Лекарства). Соответственно этому выбору виджет Типы 

субъектов отображает список типов. Общее количество типов, относящихся к 
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выбранной группе, равно 20. Виджет Субъекты отображает список из 170 416 

концептов-субъектов, имеющих перечисленные типы концептов. 

Типы концептов (субъектов и объектов) 

Концепт имеет минимум один тип. Тип объединяет концепты с похожими 

свойствами. В рамках аналитической панели для отображения и управления 

фильтрацией по типам используется виджет, представленный на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 - Виджет «Типы концептов» 

Виджет содержит три колонки: код типа концепта, наименование типа 

концепта, количество предикатов (связей), имеющихся у концептов данного типа 

как у субъектов или объектов в зависимости от роли концептов в виджете. 

Всего определено 125 типов концептов. Фильтрация концептов по типу может 

быть получена средствами аналитической панели. На рисунке 38 показан фрагмент 

аналитической панели, содержащий два виджета (сверху вниз): «Типы субъектов», 

«Субъекты». Виджеты аналитической панели отображают состояние, когда в 

верхнем виджете выбран тип субъекта Clinical Drugs (Клиническое Лекарство). 



52 

 

Соответственно этому виджет «Субъекты» отображает список из 3 029 концептов-

субъектов, имеющих выбранный тип концепта. 

 

Рисунок 38 - Фильтрация виджетом «Тип концепта (субъекта)» 
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 2.4.4 Субъекты и объекты 

Для отображения списка концептов и выбора концептов для фильтрации 

информации в рамках аналитической панели используется виджет, представленный 

на рисунке 39. Виджет отображает список концептов (субъектов или объектов): код 

концепта, наименование концепта, количество связей (предикатов) субъектов или 

объектов в зависимости от того, для какой роли концептов данный виджет 

используется. 

 

Рисунок 39 - Виджет концептов 

Пример выбора концепта-субъекта в качестве фильтрующего условия 

приведён на рисунке 40. В виджете концептов-субъектов выбран концепт 

Granulomatosis (Грануломатоз). Данные, отображаемые во всех других виджетах 

аналитической панели, приведены в соответствие с этим условием.  
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Рисунок 40 - Аналитическая панель с установленным условием фильтрации по значению 

концепта-субъекта 

Так, например, Группа субъекта – Disorders, типы субъекта (в данном случае 

два типа) – Pathologic Function и Disease or Syndrome. В остальных виджетах на 

рисунке представлены списки групп, типов, концептов-объектов, предикатов, а 

также графическая визуализация количеств публикаций, содержащих 

рассматриваемое множество предикатов, распределённых по годам. 

Группа виджетов «Динамика/Публикации» 

Группа виджетов скомбинирована в группу. При наведении курсора «мыши» 

на область, занимаемую группой виджетов, в верней области группы отображаются 

вкладки, содержащие отдельные виджеты (рисунок 41), кликом по которым 

осуществляется переключение отображения виджетов. 
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Рисунок 41 - Вкладки группы виджетов 

В группе настроено отображение следующих виджетов: 

«Динамика публикаций»; 

«Публикации»; 

«Динамика публикаций по предикатам»; 

«Статистика»; 

«Статистика по годам». 

 

Виджет «Динамика публикаций» 

Динамика публикаций – это общее количество публикаций, разбитое по годам 

публикации и удовлетворяющее условию фильтрации, заданному в виджетах 

аналитической панели. Виджет представлен на рисунке 42. 
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Рисунок 42 - Виджет количества публикаций с разбивкой по годам 

Виджет является интерактивным, то есть в данном случае это означает, что 

1) по наведению курсора «мыши» на график отображается всплывающая плашка, на 

которой отображаются год и количество публикаций; 2) клик по определённой 

точке на графике приводит к выбору публикаций, относящихся к году, 

соответствующему точке на графике – вместо графика программа отображает 

другой виджет с цитатами статей, а данные остальных виджетов аналитической 

панели приводятся в соответствие с совершённым выбором (рисунок 43). 
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Рисунок 43 - Вид аналитической панели после выбора года публикации 

В результате описанных действий установлен фильтр, показывающий связи 

субъекта Granulomatosis предикатами PROCESS_OFF, ISA, NEG_PROCESS_OFF, 

COEXIST_WITH с объектами inflammation, Patients, Rattus norvegicus, cohort, 

melanoma. Перечисленные отношения извлечены из пяти публикаций, цитаты из 

которых отображаются в центральном верхнем виджете.  

Дальнейшее уточнение запроса может выполняться, например: 1) уточнением 

объекта: выбором конкретного объекта, типа объекта или группы типов объектов; 

2) выбором предиката. 

  

Виджет «Публикации» 

Виджет Публикации отображает список публикаций, соответствующих 

критериям фильтрации, заданным в других виджетах аналитической панели. Виджет 

(рисунок 44) содержит следующие атрибуты публикаций: 

– «Дата» – дата публикации; 
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– «ISSN» – ISSN публикации; 

– «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» – предложение, содержащее отобранные предикаты; 

– «Связей» – количество связей (всегда одна, но имеет смысл сумма по этому 

полю, которая означает общее количество предложений во всех источниках, 

содержащее отношения с отобранными предикатами). 

 

Рисунок 44 - Виджет «Публикации» 

Виджет является интерактивным – по клику на строке публикации 

выполняется переход на отображение заголовка и кратного обзора выбранной 

кликом публикации (рисунок 45). 
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Рисунок 45 - Виджет отображения публикации 

В нижней части виджета отображается PubMed ID (PMID) публикации. 

 

Виджет «Динамика публикаций по предикатам» 

Динамика публикаций по предикатам – это семейство графиков, каждый из 

которых построен для определённого предиката (отношения «субъект-предикат-

объект») и отражает количество публикаций, содержащих предикат, разбитое по 

годам и удовлетворяющее другим условиям фильтрации, заданным в виджетах 

аналитической панели. На рассматриваемой аналитической панели размещено два 

виджета (рисунок 46).  

В верхней части, собственно, сам виджет «Динамика публикаций (по 

предикатам)» с серией графиков. В нижней части – виджет «Предикат», 

содержащий список предикатов, для которых построены графики верхнего виджета. 

Аналитическая панель технически настроена таким образом, что данные виджеты 

работают синхронно. 
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Рисунок 46 - Фрагмент Аналитической панели: виджеты «Динамика публикаций (по предикатам)» 

и «Предикат» 

В списке предикатов нижнего виджет настроена возможность множественного 

выбора предикатов, который реализован стандартным способом. Результат 

множественного выбора представлен на рисунке 47 – демонстрируется три графика 

вместо 16, показанных на рисунке 46. 
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Рисунок 47 - Фрагмент Аналитической панели: виджеты «Динамика публикаций (по предикатам)» 

и «Предикат», в котором выбор ограничен тремя предикатами 

Виджет интерактивный – выбор активного графика осуществляется 

наведением указателя «мыши» на один из графиков, отображаемых в виджете. 

График выделяется засветкой, появляется всплывающая плашка, в которой 

отображаются: точка с цветом графика, предикат, количество документов в 

выбранном годе. Так, например, на рисунке 46 пользователь выбрал график, 

соответствующий предикату COEXIST_WITH. Для 2016 года в системе загружено 9 

публикаций, содержащих отношения с данным предикатом. 



62 

 

2.5 Виджет «Статистика» 

Статистика представляет собой виджет с одной итоговой строкой, которая для 

текущего фильтра, установленного в аналитической панели, показывает (рисунок 

48): 

– количество публикаций; 

– количество предложений; 

– количество отношений «субъект – предикат – объект» (S-P-O); 

– количество уникальных отношений «субъект – предикат – объект» (Уник.S-

P-O); 

– количество субъектов; 

– количество объектов. 

 

Рисунок 48 - Статистика по результатам фильтрации данных – 1 
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Для расчёта статистики принимаются во внимание все фильтры, в том числе 

установленные на других вкладках центрального виджета. Например, если с 

помощью виджета «Динамика публикаций» был выбран 2013 год, то получаем 

статистику по публикациям, относящимся именно к 2013 году (рисунок 49). 

 

Рисунок 49 - Статистика по результатам фильтрации данных – 2 

Виджет «Статистика по годам» 

Для отображения статистики по годам предусмотрен специальный виджет, 

показанный в верхней центральной части аналитической панели на рисунке 50.  
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Рисунок 50 - Аналитическая панель «Биомедицинская база знаний (PubMed)»,  

виджет «Статистика по годам» 

Содержание статистики аналогично описанному в подпункте 2.5. Система 

рассчитывает показатели для каждого года с учетом выставленных в аналитической 

панели фильтров. Виджет статистики по годам представлен на рисунке 51 
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Рисунок 51 - Виджет «Статистика по годам» 

Необходимо учитывать, что использование в составе фильтра ограничения по 

году не оказывает влияние на расчет статистики по годам. Рассчитываются значения 

для всех доступных периодов времени. 

Группа виджетов «Предикаты/Связи» 

В группу виджетов включены: 

– «Таблица S-P-O (топ 30)»; 

– «Предикаты»; 

– «Связи S-P-O (топ 30)». 

Перечисленные виджеты, входящие в группу, предназначены для 

визуализации отношений 

 

Виджет «Таблица S-P-O (топ 30)» 

Аналитическая панель с табличным виджетом (рисунок 52) представляет 

полный состав тройки «субъект, предикат, объект» (S-P-O), а также количество 

предложений, из которых извлекаются отношения. Таблица формируется на основе 

условия фильтрации (фильтра), сформированного в аналитической панели. 
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Рисунок 52 - Аналитическая панель «Биомедицинская база знаний (PubMed), 

виджет «Таблица S–P–O (топ 30)» 

Таблица состоит строго из тридцати строк, в которых представлен 

отсортированный список, состоящий из перечисленных выше элементов. 

Возможные способы сортировки: 

– предикат – алфавитное упорядочивание по возрастанию или убыванию; 

– субъект – алфавитное упорядочивание по возрастанию или убыванию; 

– объект – алфавитное упорядочивание по возрастанию или убыванию; 

– количество предложений – численное упорядочивание по возрастанию или 

убыванию. 

 

Виджет «Предикаты» 

Виджет отображает список предикатов из связей, извлечённых из базы данных 

в соответствии с условиями фильтрации, определёнными в аналитической панели. 

Сами предикаты также могут использоваться для определения условий фильтрации. 
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Может выполняться как одиночный, так и групповой выбор предикатов способами, 

стандартными для виджета списка Монитора данных. Виджет представлен на 

рисунке 53. 

 

Рисунок 53 - Виджет «Предикаты» 

В списке отображается сам предикат и количество связей, извлечённых из 

публикаций (множества предложений) в соответствии с условиями фильтрации 

аналитической панели. 

Виджет «Связи S-P-O (топ 30)» 

Виджет «Связи S-P-O (топ 30)», показанный на рисунке 54, отображает 

графическое представление топ-30 связей, извлечённых из базы данных в 

соответствии с условиями фильтрации, определёнными в аналитической панели. 
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Рисунок 54 - Аналитическая панель «Биомедицинская база знаний (PubMed)» – графическое 

представление связей 

Виджет визуализирует таблицу, состоящую из 30 элементов, подобную 

таблице, описанной в подпункте 0 настоящего раздела. Для формирования 

визуализации таблица упорядочивается по убыванию количества предложений, 

берутся только первые 30 строк, которые сворачиваются по предикатам. 

Соответственно этому визуализируются только те элементы, которые 

представляются наибольшим количеством предложений в корпусе текстов. 

Большему количеству предложений соответствует более толстая линия, 

соединяющая субъект с предикатом и предикат с объектом. 

В данном случае, как и в предыдущих примерах, выбор ограничен субъектом 

Granulomatosis. Соответственно этому мы видим суммарно 261 отношение, в 

которых имеются 16 предикатов, как это показано на рисунке 48. Нужно обратить 

внимание на то, что Granulomatosis классифицируется как два типа: «T046 – 

Патологическая функция» и «T047 – Заболевание или синдром». Этим объясняется 
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наличие двух субъектов Granulomatosis с соответствующими типами в списке и на 

графическом виджете.  

Виджет визуализирует топ-30 связей с их предикатами. Именно по этой 

причине в виджете показаны только три предиката: PROCESS_OF, AFFECTS, 

ASSOCIATED_WITH, NEG_PROCESS_OFF, тогда как всего найдено 16 предикатов 

(как было описано ранее). 

Выбор предикатов для отображения осуществляется в виджете «Предикат», 

показанном на рисунке 55. Для отображения выбраны: COEXISTS_WITH, CAUSES, 

AFFECTS, PRECEDES. 

 

Рисунок 55 - Аналитическая панель «Биомедицинская база знаний (PubMed)» – выбор предикатов 

для отображения виджетом «Связи S-P-O (топ 30)» 

Результат фильтрации с показанным на рисунке 55 фильтром представлен на 

рисунке 56. 
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Рисунок 56 - Аналитическая панель «Биомедицинская база знаний (PubMed)» 

– визуализация предикатов виджетом «Связи S-P-O (топ 30)» 

На рисунке 57 приведена таблица, содержащая топ-30 связей, выбранных в 

соответствии фильтром, показанном на рисунке 55. 
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Рисунок 57 - Аналитическая панель «Биомедицинская база знаний (PubMed)» –  

виджет «Таблица S-P-O (топ 30)» со связями, соответствующими выбору предикатов 

2.6 Примеры использования  

В настоящее время база данных SemMedDB содержит информацию примерно о 

96,3 миллионах предикатов из всех цитат PubMed (это около 29,1 миллиона 

цитирований), накопленных за последние 50 лет. Вся информация в источниках 

структурирована относительно словаря, словарные единицы которого используются 

для представления субъектов и объектов, связанных предикатами. 

Аналитическая панель «Биомедицинская база знаний (PubMed)» Монитора 

данных предназначена для навигации по этой базе данных. Наличие 

непосредственной привязки предикатов к текстам – основная особенность, 

позволяющая пользователю контролировать семантику троек. 
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Конструкция аналитической панели напоминает аналитическую панель, 

описанную в разделе 1 – описанный в этом разделе принцип пошагового уточнения 

фильтра для концептов слева и концептов справа (они называются в данной 

аналитической панели субъектами и объектами соответственно) актуален и для 

данной аналитической панели. Основными способами использования аналитической 

панели являются: 

определение концептов (субъектов и объектов), связанных заданным типом 

связи (предикатом); 

определение концептов (субъектов и объектов), связанных с заданным 

концептом, в том числе, с ограничением по типу участвующего в связи концепта; 

определение типов связей, связывающих конкретный концепт слева и концепт 

справа; 

ограничение типов концептов как справа, так и слева по принадлежности к 

обобщающей группе с помощью виджетов. 

В частности, аналитическая панель отображает взаимосвязи (предикаты) 

между методами исследования, исследуемым органом и заболеванием. Панель 

работает по всем трём измерениям: 

от органа к связанным с ним заболеваниям и диагностическим процедурам; 

от заболевания к органу и диагностическим процедурам; 

от диагностической процедуры к органам и заболеваниям. 

Помимо перечисленных выше трёх измерений (методы исследования, 

исследуемый орган и заболевание) аналитическая панель позволяет искать 

информацию также по другим имеющимся в базе данных группам типов и типам 

концептов. 

Важнейшей особенностью данной аналитической панели является наличие в 

информационном срезе описания публикаций, включая рефераты, в которых 

обсуждаются отобранные для фильтрации понятия, соответствующие предикатам. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Выполнение подсистемы предоставления аналитических 

данных 

 3.1.1 Вызов и загрузка 

Для вызова программы выполнить следующие действия: 

 запустить веб-браузер Mozilla Firefox, установленный на рабочей станции 

пользователя; 

 набрать адрес программы в адресной строке браузера и нажать клавишу 

[Enter]; 

 откроется главное окно программы (см. рис. 1). 

 3.1.2 Использование аналитических панелей 

Конкретный способ использования аналитической панели предусматривается 

аналитиком при разработке и настройке панели. Однако управление аналитической 

панелью обеспечивается одной и той же функциональностью построения фильтра, 

воздействующего на содержимое виджетов внутри панели.  

Фильтры могут набираться из элементов, находящихся внутри виджетов, 

непосредственно – кликом правой клавишей манипулятора «мышь» по элементу 

(рис. 58), тогда будет выбран единственный элемент, либо через меню , 

всплывающее по наведению курсора на выбираемый элемент (рис. 59) – появится 

возможность выбора нескольких элементов. 
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Рисунок 58 - Выбор элемента для условия фильтрации 
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Рисунок 59 - Выбор элемента для условия фильтрации через всплывающее по 

наведению курсора на выбираемый элемент меню (слева выбран один элемент, 

справа показан множественный выбор) 

По выбору элемента – непосредственному или через всплывающее меню – 

выбранные элементы добавляются в условие фильтрации (рис. 60) на панели 

управления фильтрацией. Кнопки управления формированием условия «СНЯТЬ 

ВЫДЕЛЕНИЕ», «И», «ИЛИ», «НЕ» (  ) расположены на 

всплывающих меню (см. рис. 58 – контекстное меню выбираемого элемента, 
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см. рис. 59 – всплывающее меню, появляющееся в нижней части виджета, в котором 

происходит выбор элементов).  

 

Рисунок 60 - Панель управления фильтрацией  

Для того, чтобы добавить элемент с условием «И», «ИЛИ», «НЕ», необходимо 

использовать соответствующую кнопку. 

Для управления фильтрацией используется комплексная панель управления 

(см. рис. 60). При наведении курсора на условие фильтрации во всплывающем окне 

Система показывает условие в развернутом виде, а заголовок условия 

перечеркивается ( ). По клику левой кнопкой манипулятора «мышь» на 

заголовке Система удалит перечеркнутое условие.  

Последовательно сформированное сложное условие, состоящее из нескольких 

элементов, может быть сохранено – для этого необходимо кликнуть по пиктограмме 

 на панели, и Система перейдёт к диалогу, показанному на рис. 61.  

Диалог даёт возможность дать название фильтру, создать описание фильтра, а 

также определить две опции: доступность фильтра и приоритет в выдаче фильтра.  

Клик левой кнопкой манипулятора «мышь» по пиктограмме  очистит 

текущий фильтр аналитической панели. 
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Рисунок 61 - Диалог сохранения фильтра  

Чтобы использовать сохранённые ранее фильтры, необходимо кликнуть левой 

кнопкой манипулятора «мышь» на пиктограмме  – Система раскроет панель 

управления фильтрацией. Цифра на пиктограмме обозначает количество 

сохранённых фильтров. В раскрытом виде панель показана на рис. 62. 

Раскрытая панель управления фильтрацией представляет собой меню, строчки 

которого являются фильтрами. Клик левой кнопкой манипулятора «мышь» на 

строчке означает выбор фильтра, который будет немедленно применен. В каждой 

строке этого меню имеется пиктограмма  «корзина». Клик по пиктограмме 

означает удаление соответствующего сохранённого фильтра.  

Пример аналитической панели с применённым фильтром приведен на рис. 63. 
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Рисунок 62 - Раскрытая панель управления фильтрацией 
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Рисунок 63 - Пример аналитической панели с применённым фильтром 
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 3.1.3 Завершение работы с программой 

Для выхода из программы необходимо закрыть вкладку браузера. 
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4 СООБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

Тексты сообщений, выдаваемых пользователю в ходе выполнения программы, 

описание их содержания и действий, которые необходимо предпринять по этим 

сообщениям, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сообщения пользователю 

№ 

п/п 
Текст сообщения Описание Необходимые действия 

1 Ошибка поиска, 

проверьте поисковый 

запрос 

Пользователь ввел неправильный 

поисковый запрос 

Проверить поисковый запрос, 

откорректировать и ввести 

повторно 

2 Ошибка 502 Сервер недоступен Рекомендуется обновить 

страницу интерфейса 

системы нажатием клавиши 

F5 

3 Ошибка 500 Произошла внутренняя ошибка 

системы 

Обратиться к администратору 

системы 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

CSV – (англ. Comma-Separated Values) текстовый формат, 

предназначенный для представления табличных данных; 

PostgreSQL – свободная объектно-реляционная система управления базами 

данных; 

SQL – (англ. Structured Query Language) «язык структурированных 

запросов», язык программирования, применяемый для создания, 

модификации и управления данными в реляционной базе данных, 

управляемой соответствующей системой управления базами 

данных; 

БД – база данных; 

МЕДГРАФ 

ИИ 

– система поддержки принятия врачебных решений с 

использованием технологий искусственного интеллекта для 

контроля (оценки) качества лечения в соответствии с 

утвержденными клиническими рекомендациями; 

СУБД – система управления базами данных. 
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